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криостатных, вибротомных, изготовленных на

замораживающем микротоме) и цитологических
препаратах. Реагент не содержит этанола и метанола,

предназначен для использования в качестве ядерного

красителя при постановке I,IMMy ноцитохимичес ких реакuий
в сочетании с разлшrными типами хромогенов (в том числе

и с растворимыми в этаноле) и шlя окраски гематоксилин-

эозином. Гематоксилин- краситепь, который поJryчается из

эфирrшх экстрактов кампшевого дерева. Реагент

гератоксилина не содержит этанола и метанола, Состав:

,.*uro*.*rH (СА S 5 |7 -28-2), аJIюминие вый сул ьфат

калия (CAS ,1,784-24-9), йодистый калий (CAS 64-19-,7),

стабилизаторы.
Первичный контейнер: белая бутылка в

поп"rr"rr""rерефта.ltате (пэт). Полезная вместимость 2500

мл. Крышка HDPE синего цвета- Полиэтилентерефталат

пред"Ъа"пя"т собой термопластичtшй полимер семейства

полиэфиров. ПЭТ является оrттимаlrьным барьером дtя
кислорода, углекислого газа и другю( газов, Этот материzlл

обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому
изJryчению и инерции по отношению к химическим агентам

(растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины,

спирты, кислоты, основаЕиrI и т. Д.). он биологически

""ерте". 
Он представляет собой хороший барьер дIя воды

и влажности, пок€lзывает большую твердость и

механическое сопротивлеrтие. Бутылка имеет оптимальное

сцепление. Отсутствие ручек уменьшает простраЕство для

хранеция. Защитная крышка обеспечивает точное и чистое

использование.

770000,00

09.0З.2022г 09-00Тоо кFоrtе NS>

|4
2500
ш/ф
лакон

цитоrrлазматическим красителем. Окрашивает цитоIlлtвму
кJIеток и волокна межкJIеточного вещества в срезах и

цитологиtIеских препаратах в р€вл}rIные оттенки розового

цвета. Предназначен дIя использовани,I в качестве

цитоплtвматического красителя после окраски

гематоксилином. Спиртовые растворы эозина окрашивают

ткани более интенсивно, чем водные. Состав: эозин (CAS
|1 З'72-8'7 -|, СЕ 24 l 4096), деионизированн,и вода,

Первичный KoHTefuiep: белая бутылка в

поп"rrrл.rrерефтшrате (пэт) - Полезная BMeCTlдrlOCTb 2 5 00

мл. Крышка HoiB синего цвета. Полиэтилентерефталат
.rр"лJrа"*"т собой термопластичrшй полrдuер семейства

пЬлиэфиров. ПЭТ является оптимальшIм барьером дtя
кислорода, углекислого г{ва и другю( газов, Этот материал

обладает высокой устойчlвостью к ультрафиолетовому
по отношению к химшIеским агентам

Эозшr Y l%o водrшЙ раствор, 2500 мл. Эозин явJuIется

изJryчению и инерции

) Эозиц Y l7o водныЙ

раствор, 2500 мл



Он биологическити д.)ocHoBaHLUtкислоты,спирты, воДыдIябарьерсобой хорошийон представляетинертен.
твердостьбольшуюпоказываетвлажности, оптимаJIьноеимеетБутылкасопротивление.механиЕIеское дляпространстворучек уменьшаетОтсутствиесцеIUIение чистоеиточноеобеспечlваеткрышкаЗашитнаяхранениJI.

l 960 000,00

09.0З.2022r 09-00
Тоо кFоrtе NS)

20
кг/уп
20

воскапарафинногокг, Смесь20осбl55 8PlastBioПарафин плавлениJIточкоисблоковпарафиновыхизготовлеЕиrIддя образшоврiвличныхос обработки56/58 [ряпри егоделаетточка плавлениrIВысокаяспектраширокого не деформируятканями,с мягкимидIя работыпригодным тканисохраюIтьпозвоJlяет хорошобез повреждений,
Смесь парафиновыхво обработки.времяморфологии парафиновогосмесьюогrгшrцальной8 является5б/)лграну

добавлениябезполимеровIIластмассовыхвоска Каждыйкг,20Фасовка(дмсо)льфоксидадиметилсу
пакет, Первичныйв от,дельrыйфасованкилограмм кустойчиваяполиэтиленовая упаковка,плотнаякоrпейнер: Вторичнаявлажности.иактивным реагентамхимически

Парафин Bio Plast

56/58 ,с 204.

1 000 000,00

09.0З.2022г 09-00
Тоо <Forte NS))

40

5
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нистр

а
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изJryчеЕию и инерции по отношению к химическим агентам

(растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафиrш,

спирты, кислоты, основаIIиJI и т, Д,), он биологически

"rr"рr"rr. 
Он представляет собой хороший барьер для воды

и влажности, покatзывает большгуtо твердость и

механическое сопротивление, Бутылка имеет оптимtlльное

сцеплецие. Отсутствие ручек уменьшает прострацство для

хранеЕиrI. Защитная крышка обеспечlвает точное и чистое

использование

Этотгазов материаJIигаза другихуглекислогокислорода,
кивостью ультрафиолетовомувысокоиобладает устойч

l25000,00

09.03.2022г 09-00Тоо кFоrtе NS>

5

2500
M.l/Ka
нистр

а

этанола, бесIветная. Алкогольный растворl,t,гель для

использованиrI в следующlо< лабораторных проце,ryрах при

патологоанатомии: обработка, депарафинизzIциJI,

дегидрирование в замещении этанольной шкчIJш,

совпш-стИмостЬ с ENDOFILTER (кол 08-8600); если

""i 
l,r".rоrr".уете Unyhol, во время обработки, Endofilters

остаются неизменными, сохраняя таким образом

правильную ориентацию биопсий, обезвожrвающая

способность смеси UNYHOL такая же, как и этанол, но

эффект прочней и осадки уменьшаются, Большая

лЙпофилия смеси способствует последующим стадиям

o"u.rn"r* и инфильтрации. Образrш хорошо проникzlют и

эластичны крtврезу. ёо",uu, Этанол cAS 64-17-5, сЕ 200-

lT8-o, tпd.* Ёоз-ооi-оо-S. Алифатический спирт < С5,

Первичrъtй контейнер: белая бутылка в

.rопrrr-arrrерефталате (пэт) Полезная вместшчrость 2,5

;й КрышкЪ йпрВ синего IEeTa, ПолиэтилентерефтЕшат

,рaдa*й""т собой термопластичный полrдr,tер семейства

пЬлиэфиров. ПЭТ является огIтимаJIьным барьером дlя

кислорода, углекислого газа и другI,D( газов, Этот материtш

облйет высокой устойчивостью к ультрафиолетовому
изJryчению и инерции по отношению к химиЕIеским агентам

(растворители: ксилол, лимонен, жидкие парафины,

спирты, кислоты, основания и т, Д,), он биологи,Iески

"raрr"rr. 
Он представляет собой хороший барьер дIя воды

и вJIажности, покzlзывает большую твердость и

механиtIескоесопротиВление.БУтылкаимеетоПтимальное

тканеи. удrrлениимягкои проводкиболеедIяИспользуется
изСОСТОЯШZUIсмесь,Спиртоваядегидратации.парафина,

дляпространствоуменьшаетручекОтсутствиесцепление.
чистоеиточноеобеспечиваетзащлrтная крышкаxpaHeHI,IJI.

Юниол 2500 мл,7

l40000,00

09.03.2022г 09-00Тоо <Fоrtе NS>

5
l000
мл/ф
лакон

с

цитопАт }1л.000ггематоксилин арриса,Папаниколау
гинекологическлIх образцов,подготовки:ДЛяПроryкг

имокротытонких образцов,мочи,цитологии

Папаниколау
гематоксилин
Гарриса, ЦИТОПАТ,
1000 мл

8.



Применение: ядерцое окрашивание

методом Папаниколау. Дtя выполнения метода

окрашивания требуется использование реагентов

Папаниколау ЕА50 и Папаниколау OG6,

высокоселективное синее кJIеточное окрашивание

гематоксилином Харриса, который соединяется с

полихромной смесью ЕА50, тонким цитоплазматическим

окрашиванием, которое отлшIает цианофильные кJIетки от

эоiинофиrrьrшх. Последнr,пr,r ингредиентом является раствор

OG6, который окрашивает кератинизиров_анные элеме нты,

Состав : Гематокс илин СА S 5 1,7 -z8-2, сЕ 20822з1 з,

ёупофu, iulюминия CAS 7784-31-8, СЕ 23З 1З50, Йодат

n-- сдS 7758-05-6, сЕ 2318з19, Уксусная кислота CAS

64-|9-7,сЕ 2005807, Index 607-002-00-б, Стабилизаторы,

Первичный контейнер: белая бутылка в

поп"rr-""r"рефталате (пэт), Полезная вместимость l
n"rp_ Kp"rtunu нЬрВ синего цвета, Полиэтппентерефталат

b"oaru"n""T собой термопластиtlrшй полrдuер семейства

.rЬлиэф"ро". ПЭТ является оптимtшьtшм барьером дtя

кислорода, углекислого гzва и других газов_ Этот материал

обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому
изJryчению и инерIци по отношению к химиqеским агентам

(раiтворшгели: ксилол, лимонен, жидкие парафиrrы,

спирты, кислоты, основаниJI и т, Д,), он биологически

"n"pr"". 
Он представляет собой хороший барьер дIя воды

и влажности, показывает большую твердость и

механическое сопротивление, Бутылка имеет оптим,шьное

сцепление. Отсутствие р}чек уменьшает пространство дIя

хранениJl. Защитная крышка обеспечlшает точное и чистое

использование.

помощью микроскопии.

l40000,00

09.03.2022г 09-00Тоо кFоrtе NS>

5
l000
м/ф
лакон

гинекологическlо< образцов, цитологии мочи, мокроты и

броюсиальньгх промывок, подлежащI,D( исследованию с

помощью микроскопии. ДIя выполнения метода

окрашивания требуется использование реагентов
Pui*l"otuou н'аrrii hematoxylin и Papanicolaou ЕА50,

высокоселективное синее ядерное оцрашивание,

гематоксилин Харриса, сочетается с полI,D(ромной смесью

ЕА5 0, тонкшчr цитоплазматическим окрашиванием, которое

отличает uианофлurьные кJIетки от эозинофильtъгх,

Последним ингредиентом явJUIется раствор ОGб, который

окрашивает кератинизированные элементы, Состав:

Орu"п,"u"rИ С = tgЗО-tS-l8 (CAS), Фосфовольфрамов€uI

*i"no* |250l,2з4 (CAS), Этанол 95" б4-17-5 (cAS), 200-

мл.000тцитопАоG6,Папаникопау
тинизированныхкера,окрашиваниеI-Iито шtазм атичес кое

подготовки:дяПапаниколау ПролукгкJIеток методе

воДё.60з-002-00-5578-5

9
Папаниколау OG6,

ЦИТОПАТ, 1000 мл

l

в



Mexaниtlecкoe сопротивление, Бутьшка имеет оптимчшьное

сцепление. Отсутствие ручек уменьшает пространство для

белая бутылкаконтейнерПервичrшй
вместимостьПолез ная(пэт)полиэтилентерефталате

Полиэтилентерефталатцвета.синегоHDPEКрышкалит
семеистваполимерсобой термогrластичныйпредставJUIет

длябарьеромявляется оптимаJIьнымпэтполиэфиров.
Этотгазов. материtUIигаза другихуглекислогокислорода,

к у,льтрафиолетовому
высокои устойчивостьюобладает

агентамхимиt{ескимкотношениюпоинерцииизJryчению
парафиrш,жидкиелимонен,ксилол,фастворtтгели: биологическионт.основания )д.кислоты,спирты,

для водыбарьерсобой хорошийон представJUIетинертеЕ.
итвердостьпокztзывает больцryювлажности,и

l40000,00

09.03.2022г 09-00Тоо <Fоrtе NS>

5
l000
мJI/ф

лакон

ToHKrD( образцов игл, мокроты и броrо<иальных промывок,

lrодIежащих исследованию с помощью оптической

микроскопии. Ltитогшазматический окрашивtlющий раствор

дIя метода Папаниколау. Для выполненшI метода

окрашиванlul требуется использование реагентов
Папаниколау Гематоксилин Гарриса и Папаниколау OG6,

т 000 мл. ОкрашlваниеЕА5 цитопА0,Папанtл<олау
ддяПролукгпо ПапаrшколаукJIетокlц,rтоплiвмы

мочи,цитологиигинекологическI,D( образцов,подготовки:

итвердостьпокzlзывает большуювлажности,
оптимilJIьноеимееткоемеханичес

l0.
Папаниколау ЕА50,
ЦИТОПАТ, 1000 мл



сцепление. Отсутствие ручек уменьшает
хранения. Защитная крышка обеспечtвает точное и чистое

использование.

простанство для

850000,00

09.03.2022г 09-00Тоо <Fоrtе NS>

l0
50

шт/у
п

типов тканей. Материа-п: нержавеющiи углеродистая стzlль,

обработанная ионной очисткоЙ и покрытtш экскJIюзивным

запатентованlшм РТFЕ пленочцым покрытием,

уменьшzлющим трение и сжатие ткани, Покрытие РТFЕ

lrридаетлезвию твердость и долговечность, Класс стztли: не

ниже 13х. Возможность использования на ротационных и

auror* микротомах. Возможность лtзготовления срезов от l
микрона. Количество блоков, с которых можно сделать

"р"оr, 
не менее 30 шт. Угол заточки, гра,ryсов: 30", [лина

пЪ."*' 80 мм. Толщина: 0,25 мм, Благодаря меньшему

угrry 30", эти леЗВI.UI обеспечивают превосходную остроту

Ыrо"*r* срезов. Упаковка: р1^lной диспенсер из АБС-

пластика с приспособлением дrrя безопасного поштучного

I,fзвлечениrI и отсеком для отработанrъгх лезвий,

КоличествО лезвий в упаковке, шт.: Ее менее 50. ,Щержатель

дш однорiвовых лезвий оснащен уникzrльным сдвижным

механизмом зажимq выполнен из нержавеющей стали,

НаклоЦ лезвия l35 О.,Щлина держателя: 9 см, Ширина

o"|*ur"n"' 0,11 см (l l мм) .Высота держатеJи: 0,0l см (l

мм 1шт,

лезвиrI, сверхтонкие,низкопрофильrшеОдноразовые
высокоиотлиtIаются производительностьюдолговечные,

низкопрофильный.одноразовый,инструмента:резки. всехизленточных срезовизготовлениrIдляназначение

Одноразовые лезвиJ{

Diacut З5 Advalrce, 50

шт./уп
1l.

3400000,00

09.03.2022г 09-00Тоо <Forte NS>

40шт/у
50

п

лезвия 35 Gold тrредназначены дJIя мягких
, ToHKLD( срезов - 50 шт/уп. ,Щержатель дIя

однорzвовьtх лезвий оснащен уник€lльным сдвюкцым

механизмом зztжима, выполнеt{ из нержавеющей стали,

Наклон лезвия 135 ".,Щлина держателя: 9 см, Ширина

оЪр*ur"п", 0,1l см (l l мм).Высота держателя: 0,01 см (1

мм) - l шт. Одноразовые низкопрофильrые лезви,I,

сверхтонкие, долговечttые, отличаются высокой

производительностью резки, Тип инструмента:

о!норазовый, низкопрофильный, Материал: нержавеющ€и

у.пaiолr"rчя сталь, обработанная ионной очисткой и

lrокрыт:ш экскJIюзивным запатентованным РТFЕ

пленочным покрытием, уменьшающим треIrие ц скатие

Микротомrше.
тканей и очень

илезвию твердостьртFЕ придаетткани. Покрытие
голу заточки,J х.lниженестilли:Классдолговечность.

мм.5мм. 0,2Толщина:80лезвиrI:30" ,Щлинаградусов:
обеспечtваютлезвиrIJ 0о этименьшему угJryБлагодаря

паковка:утонкю( срезов.дляостотупревосходIтую
дшсАБС-пластика приспособлениемиздиспенсерручной

отсекомиизвлечениJlбезопасного

12,
Одноразовые лезви,I

Diacut 35 Gold

Тип



850000,00

09.0З.2022г 09-00Тоо кFоrtе NS>

шт/у
50

п
l0

Одноразовые низкопрофильные лезвиJI, сверхтонкие,

долговечные, отличаются высокой производительностью

резки. Тип инструмеЕта: однорtвовый, ш,rзкопрофильный,

назначение: для изготовления ленточных срезов из всех

типов тканей. Материал: нержавеющaш углеродистая ст€lль,

обработанная ионной очисткой и покрыт:и экскJIюзивным

запатентованrшм РТFЕ пленочным покрытием,

уменьшающим трение и сжатие ткани. Покрытие РТFЕ
придаетлезвию твердость и долговечность. Класс стzlли: не

ниже l3X. Возможность использованиJI наротационных и

санных микротомах. Возможность изготовления срезов от 1

микрона. Количество блоков, с которьш можно сделать

срезы: не менее 30 шт. Угол заточки, градусов: З0", ,Щлина

лезвия: 80 мм. Толщина: 0,25 мм. Благодаря меньшему

угrry 30о, эти лезвия обеспечивают превосходную остроту

дrr-rо"*r* срезов. Упаковка: ручной диспенсер из АБС-
IIластика с приспособлением для безопасного пошт)п{ного

извлечения и отсеком для отработанных лезвий,

Количество лезвий в упаковке, шт.: не менее 50. ,Щержатель

дIя одноразовых лезвий оснащен уник€lльным сдвижным

механизмом зажима, выполнен из нержавеющей стали,

Наклон лезвLUI l35 О.,Щлина держателя: 9 см. Ширина

держатеJUI: 0,11 см (1l мм) .Высота держатеJUI: 0,01 см (l
l шт.

13

Одноразовые лезвиrI

Diacut 35 Ultra Plus,
50 шт/уп

3 000 000,00

09.03.2022г 09-00Тоо (Forte NS)

50
шт/у

п
l 500

Предметное стекJIо с полосой дIя маркировки
шириной 20мм, при нацесении полосы не использован

метод шлифования стекJIа. Стекло исlrользуется дIя
микроскопии. область применециJI предметного стекJIа -
цитологические, иммуногистохимические исследования и

лля парафиновых срезов. Края стекла обрезные. Углы
скошены под 45 градусов. Предметные стекJIа не вJIи,Iют на

фермеrrгативную предварительную обработку. Устойчивы к

"urp."u"r"o. 
Размеры стекла: 75.0(+0,5) х 25.0(+0.5)мм, 1,0-

1,2 мм толщиной. С папиросной бумагой с чередованием,

расфасовано в картонные коробки не менее 50 шryк, готово

к использованшо без предварительной подготовки, Тип

стекJIа: экстра белое стекло. Предметные стекJIа чистые,

однородные, оптически точные, без искажения образча при

белого rlвeTa

\4

Предметное стекJIо

дш микроскопии, с
матовым полем, с
папиросной бумагой с
чередованием. 50
шт/уп

з40000,00

09.03.2022г 09-00Тоо (Forte NS)

10
500
шт/у

п

Пластиковые з€шивочные формы
24х24х5,500 шт/уп. Используются с кассетами и

заливочными кольцal},Iи для з€Iливки материала

(олноразовые) Размер

блоков.игистологической

15

24х24х5 500

г[ластиковые
зtшивочные формы
(олноразовые) Размер

8l000,00
09.03.2022г 09-00Тоо <Fоrtе NS>500

м/ф
лакон

з
СиrггетическаJI монтирующая среда дя приготовлени,I

гистологическI,D( и цитологическю( препаратов, флакон на

500 мл с выполненным изБио нм

сиrrгетическая
монтирующ€ц средаl6.

отработанных лезвий.



- прозрачный. Растворимость - в воде нерастворим;

растворяется в эфире, кетонах, ароматических

у.п""олоролах и D-лимонене, КоэффиIд,lент прело}lления -

1.5. ,ЩинамическчUI вязкость - 250 при 450 мПа* и 20оС,

препарат отличается стабильностью при воздействии

прямых солнечных rryчей, высокID( температур, влажности

иУ

до l мл. Цветобеспещивающий забор монтирующей среды

2400000,00

09.03.2022г 09-00Тоо KForte NS>

80

,l2

шт/у
п

Электростатически прикрепляют

фиксированные препараты. С матовым полем для

йuр*"ро"пr. Значительно снижают потерю исследуемого

матерЙала.готовы к использованшо, Размер 25 мм х 75 мм,

,оrrйrru l мм. Рекомендуется для ИГХ исследований,

замороженные и

Roche Ventana.

Стекла предметные,
положительtъtй заряд
(СуперФрост Плюс

|,7

64lз,|
05.03.2022г l 1-00ТОО (ТЦ Мастер>

набо

р
Кассета Простата-специфический антиген общий (total

PSA)

Кассета Простата-
специфический
антиген общий (total

PSA

18

55 499

05.03.2022г 11-00ТОО кТЩ Мастер>

набо

р
Кассета Еlесs:свободшй простатоспецифический аrrтиген,

free PSA на l00 тестов

Кассета
Еlесs:свободный
lтростатоспецифическ
ий антиген , free PSA
на 100 тестов

l9.

379 050
05.03.2022г 11-00ТОО (ТЦ Мастер>

J
набо

рКассета Антиген опухолевый 125 (СА l25)кассета Антиген
огryхолевый l25 (СА20.

379 050
05.03.2022г l1-00ТОО кТЦ Мастер>

набо

р
Jкассета Аrrтиген

огrухолевый 19-9 (СА2|

148 llб
05.03.2022г 11-00ТОО кТЦ Мастер>

набо

рКассета Нейронспечифическая енол€ва (NSE)
22

я енолаза

Кассета
Нефонспецифическа

|42,782
05.03.2022г l1-00ТОО кТЩ Мастер>

набо

рКассета Антиген огryхолевый 15-3 II (сА l5_3 II)

l5-з

кассета Антиген
огlухолевый l5-З II2з

l42 182
05.03.2022г l1-00ТОО KTI_\ Мастер>

lнабо

рКассета Антиген опухолевый 12-4 (СА'72-4)
24.

,l2-4

кассета Аrггиген
огrухолевый'lZ-4 (СА

l26 350
05.03.2022г l1-00ТОО KTI] Мастер>

набо

рКассета Фрагмент Щкгокератина 19 (Cyfra 21-1)

2|-|

Кассета Фрагмент
Щитокератина 1925

l7l 500

05.03.2022г 11-00ТОО (ТЦ Мастер>

2набо

р
кассета Онкомаркер дtя рэА Раково-эмбриональный

аlггиген(СЕА CS)
сЕА с

Кассета Онкомаркер
лм РЭА Раково-
эмбрионшlьIшй26

,762 88405.03.2022г l1-00ТОО кТЩ Мастер>
2набо

Кассета Elecsys cobas е Vitamin D totalКассета Elecsys cobas

е vitamin D total2,7

1

1

Кассета Антиген опухолевый l9-9 (СА l9-9)

1

1

l



| 286 9зб

05.03.2022г 11-00ТОО кТЦ Мастер>

|4набо
р

Кассета HBsAg антиген вируса гепатита R

количественный (HBsAg quantitative)

Кассета HBsAg
антиген вируса
гепатита В
коллтчественный

28.

з з26 l48
05.03.2022г 11-00ТОО (ТЦ Мастер>

|4набо

р
Кассета Суммарtше антитела к вирусному гепатиry С

(Anti-HCV)

Кассета Суммарtше
антитела к
вирусному гепатиry С
Anti-

29.

59 307
05.03.2022г 11-00ТОО кТЦ Мастер>

1
набо

рКассета Альфа фетопротеин (АFР CS)
з0.

CS

Кассета Альфа

фетопротеин (АFР

2,79 666

05.03.2022г 11-00ТОО KTI] Мастер>

2набо
р

Кассета Тропонин Т высокой чувствительности STAT

(Troponin Т hs STAT)

Кассета Тропонин
высокой
чувствительности
STAT (Troponin Т hs

т

STA

31

66 658

05.03.2022г l1 -00
ТОО (ТЦ Мастер>

1
набо

р
кассетахгчхорионический гонадотропинчеловека

""ru*rоrи+ЬеИ-Ъубединича 
II (HCG+beta II CS)з2

кассета Хгч
Хорионический
гонадотропин
человека

"111461ц5lfi*Ьеtа-субелиниuа II
II

292 04,7
05.03.2022г 11-00ТОО (ТЦ Мастер>

lнабо
рКассета Anti-SARS-CoV-2 Elecsys cobas е 200 тестов

200 тестов

Кассета AntiSARS-
СоV-2 Elecsys cobas еJJ

79 9зб
05.0З.2022г l1-00ТОО (ТЦМастер)

lнабо
р

Кассета Elecsys : тиреотропный гормон-ттг, TSH, 200

тестов

Кассета Elecsys :

тиреотропrшй
гормон-ТТГ, TSH,
200 тестов

з4.

87 69l05.03.2022г 11 -00
ТОО KTI] Мастер>

1
набо

Кассета Elecsys : ТГ, , 200 тестовКассета Elecsys : ТГ,,
200 тестов35

90 604

05.03.2022г 11-00
ТОО (ТЦМастер>

1
набо

р
Кассета Elecsys :свободный трийодтиронин FТ3 на 200

тестов

Кассета Elecsys
:свободный
трийодтиронин FТ3
на 200 тестов

з6.

88 986

05.0З.2022г 11 -00
ТОО кТЦМастер>

набо

р
Кассета Elecsys : антитела к тиреоглобшry Anti-TG Elecsys

на 100 тестов

Кассета Elecsys :

антитела к
тиреоглобину Anti-
TG Elecsys на l00
тестов

з,|

l17 9-1z

05.03.2022г l1 -00
ТОО кТЦМастер)

2набо

р
Кассета Elecsys: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO на l00

тестов

Кассета Elecsys:
Анти-
тиреопероксидаза
Anti-TPO на 100

тестов

з8.

1



,719зз05.03.2022г 11-00ТОО (ТЦ Мастер>
набо

рКассета Elecsys :общий Т3 на 200 тестов

тестов

Кассета Elecsys
:общий Т3 на 200з9

l04 000
05.03.2022г 1l -00ТОО (ТЦ Мастер>

набо

рКассета Elecsys: обций Т4 на 200 тестов

тестов

Кассета Elecsys:
обцrrй Т4 на 20040

9з,7з8
05.03.2022г l1-00ТОО (ТЦ Мастер>

1
набо

рKacceTaElecsys: Иммуноглобулин Е, IgE на l00 тестов

на 100 тестов

Кассета Elecsys:
Иммуноглобулин Е,4|

l5 98905.03.2022г 11-00ТОО (ТЦ Мастер>
упКассета Cell Check Elecsys,cobas екассета cell check

е42. lз 46505.03.2022г 11-00ТОО (ТЦ Мастер>набо

Кассета BlankCell Elecsys,cobas е
4з

кассета Blankcell
е 95 90505.03.2022г l1-00ТОО KTI] Мастер>

5шт
Раствор Sys Wash Elecsys,cobas еРаствор Sys Wash

44.
62 з46

05.0З.2022г 11-00ТОО (ТЦ Мастер>

Jшт
разбавитель универсальный universal Diluentразбавитель

универсальный
universal Diluent

45
2,78 зз005.0З.2022г l1-00ТОО (ТЦ Мастер>

шт 10
Раствор РrоСеll Elecsys, cobas еРаствор ProCell

cobas е46. 26з 48005.03.2022г l1-00ТОО (ТЦ Мастер>
l0упРаствор CleanCell Elecsys,cobas е

е
Раствор cleancell

47
49 145

05.03.2022г l1-00ТОО (ТЦ Мастер>

ytI
ЧистящиЙ раствоР ISE cleaning solution Sys Clean

Clean

Чистящий раствор
ISE cleaning solution48.

зl 106
05.03.2022г 1l _00

ТОО кТЩ Мастер>

lупРазбавrгель MultiAssay Diluепt MultiAssayразбавитель
MultiAssay Diluent49

2з,l50
05.03.2022г l1-00ТОО (ТЦ Мастер>

1упразбавитель универсtшьный universal Diluent

universal Diluent

разбавитель

универсальтшй50

8|6 2,1,|
05.03.2022г l1-00ТОО кТЩ Мастер>

,7

упКюветы ASSAY CUP ELECSYS2OlO/cobas e41l

e41l

Кюветы ASSAY CUP
ELECSYS20lO/cobas5l

91 382
05.03.2022г l1-00ТОО кТЩ Мастер>

упЧашечка для образца Cobas sample cup 5000pcsЧашечка дlя образча
Cobas sample cup52

830 з19
05.03.2022г l1-00ТОО (ТЦ Мастер>

,7

упНаконечники ASSAY TIP ELECSYS 20lO/cobas e4l l

20lOlcobas e4l l

Наконечники ASSAY
TIP ELECSYS53

l lз 088
05.03.2022г l l_00

ТОО кТЦ Мастер>

упФлакоrrы для контролей Сопtrоl Vials

Vials

Флаконы дrrя
контролей Control54.

l48 25805.03.2022г l1 -00ТОО кТЩ Мастер>
1

набо

28| 0,74Набор по.rryгодовой дIя обсrryживание
Б.оз.zоzz. t t-0o

Набор поJryгодовой
55 ТОО (ТЦ Мастер>lнабо

Набор годовоЙ длягодовой для56.

l

l

l

1

1

1

l



обсJryживание р

l )В ходе рассмотения ценовых предлФкевId от(лонеяннх змвок вет.
2)ПоrtяциальIше посгавщикIr, прп процеýре всхрытпя конвертов с цевовъпrи преддожешими не присутствова,rrц в связи с караIIIияными мФа,rи.

З) определешI соотвегствуючие трйовашш оЬямения, Феryющйе пот€нrцальrве поставщIfiи: тоо (Fоrt€ NS)), тоО (ТЦ Маст€р),

Алхаты, пр.Аба& 9l РЕШИJО:
- фоо* **у""" **ров (Закуп леIарсгвеlПях средств, профилsктйческиХ (mдrунобиологrrч€скЩ диагностrl.lескж, дезrнф}rцируощrх) препараmв> способом зароса

ценовых предложеЕий по лотам Л9 1-56 сосговlшп{ися Inr осяовании цп{гIа 100;

- осЙествrгъ закуrп ло лоry }191-1? у ТОО (Fоrtе N$ (г.Н}?-iуггм, ул.Достык lЗ, ф.29З) на с} му 20011000,00 Gвадцsть MI4JUlиoHoB одиннадIать тысяч) т€ше 00 тыпн,

о"ущ""оrr* 
""*yn**oo 

лоry N9l8-56 у тоо (тц мастер (г.кохшегау, ул.Ахая_серы 100) на сумму 11598286,00 (одiпядlвть миJшионов мтьсот девяносm восемъ tlrcJFI двости

восемьдесят шесть) т€ше 00 тыив.

4, Рабогнику подразделения закупок опуйrховаlъ l,rтоrи заýaпок lnt Интернсг-р€сурсе в течевле З (трех) рабочti( днеfi со ,ця подлItсавия решениrI.

Онгарбаев Б.Т И.о,заместителя Председателя правления по
кJIинической части, Председатель комиссии;

Турлыбекова Г.Н. Юрист консультант;

Кузембаев Т.М.

Бимирзаева Ж.Г

начilIьник Отдела государственных закупок,
заместитель Председателя комиссии;

экономист отдела планирования и экономического
анализа;

Исбергенова К.К.

Щиас А.

Руководитель I-{eHTpa

лекарственного обеспечения ;

менеджер Отдела
государственньtх закупок,
секретарь комиссии.


